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Западно-Восточный диВан  
в петербурге

Слово «диван» в странах Ближнего и Среднего Востока 
сперва означало «счетную книгу», «список», но со временем 
стало употребляться применительно к государственным 
«канцеляриям», высокопоставленным «советам», «кабине-
там», что в свою очередь дало наименование мебели, 
характерной для этих учреждений. «Диванами» также называли 
сборники лирических стихотворений (см., например, «Диван» 
прославленного персидского поэта Хафиза). В Европе слово 
«диван» в значении предмета интерьера вошло в обиход в 
начале XVIII века. Литературный же смысл слова становится 
известен только столетием позже. Важную роль в этом, 
очевидно, сыграл сборник Гёте «Западно-восточный диван» 
(1819), оказавшийся одной из первых попыток синтезировать 
восточную и западную поэтические традиции. (Наш логотип 
WöD — аббревиатура оригинального названия сборника, 
West-östlicher Diwan, которой пользуются литературоведы.) 
Отдельные фрагменты сборника переводились на русский 
язык уже начиная с 1820-х, но самое полное русскоязычное 
издание произведения, с поэтической и прозаической 
частями и научным комментарием, увидело свет только в 
1988 году. Судя по всему, это событие нашло отклик и в 
петербургском художественном мире. Так, в апреле 1993-
го в Николаевском дворце (в советское время — Дворец 
Труда) открылась знаковая выставка «Западно-восточный 
диван» художника Тимура Новикова, куратора-искусствоведа 
Ивана Чечота и галереи Navicula Artis. Спустя год поэт 
Дмитрий Голынко-Вольфсон провел серию одноименных 
художественно-поэтических акций на квартирах художников и 
в галерее «Борей»… 

WöD сочетает в себе черты кабинета ценителя искусств и 
бара: здесь продаются графика и фотографии, выполненные 
современными художниками, составляются сборники для 
чтения, варится кофе, предлагаются легкие блюда, вино и пр. 
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полина ГринберГ

Живет и работает в Кобленце 

Fine Arts at the Institute of Ceramic and Glass Art (BFA), Höhr-Grenzhausen, Germany (2017); AKI, 
ArtEZ Academy of Art & Design, Enschede, Netherlands (2016); Московская Школа фотографии  
и мультимедиа им. А. Родченко (2010); Российский государственный гуманитарный 
университет, Москва (2007).

Как давно вы стали художником? 

Я занимаюсь керамикой с 2012 года, а в 2017-м окончила художественный вуз в Германии. 
До этого училась в Москве: на филфаке РГГУ и в Школе Родченко. Работала преподавателем 
шведского языка и в разных издательствах — и, если честно, никогда не думала, что буду 
заниматься творчеством. 

Можно ли выучиться на художника? Как соотносятся в вашем творчестве образование 
и интуиция?

Едва ли кто-то может объяснить, как сделать хорошее произведение искусства, или объяснить, 
как, в сущности, возникают идеи, как что-то придумывается. Художественная школа, на мой 
взгляд, должна быть не местом, где говорят, как «надо» и как «правильно», а местом, где создают 
благоприятные условия для творчества, атмосферу психологической безопасности и свободы. 
Задача преподавателя — в фасилитации: помочь студентам раскрыть свой потенциал, дабы 
они умели по-иному смотреть на вещи, не боялись пробовать новое, были спонтанными и 
экспериментировали. Я уверена, формальное образование не обязательно, чтобы стать 
хорошим художником, и в то же время оно может помочь. 

Каких художников, фильмы, музыку, тексты, страны, города, места вы могли бы 
порекомендовать для лучшего понимания того, что вы делаете?

В изобразительном искусстве мне сейчас нравится Луиза Буржуа, в литературе — Гертруда 
Стайн, в танце — Пина Бауш, в кино — Аки Каурисмяки и ранние фильмы Иньярриту, в 
фотографии — Уильям Эглстон. Я бы порекомендовала любоваться видом с горы Монтжуик 
в Барселоне и утренними туманами в Латвии. А вообще говоря, я не уверена, что мои 
предпочтения как-то отражаются в моих работах!

насколько подборка ваших произведений, сделанная нами для кабинета графики, 
репрезентативна по отношению к вашему творчеству? изменялся ли ваш 
художественный метод?

Все работы сделаны за последние два года. Собственно, раньше я практически не рисовала, 
разве что в детстве. В этом смысле, безусловно, в них виден мой стиль, видно, какие формы, 
цвета, материалы я предпочитаю. 

над чем вы работаете сейчас или собираетесь работать в ближайшем будущем?

Сейчас я делаю собственную книгу: придумываю историю и планирую создать иллюстрации, 
используя фото моих керамических произведений. В последнее время я много читаю про 
книжный дизайн, и для меня это возможность соединить мои интересы: повествование, 
фотографию и керамику.

См. другие материалы на: www.grafikkabinett.art
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PG 2

2017 

акварель, тушь

18 × 27,5 см

PG 1

2017 

акварель, тушь 

 20,3 × 28,9 см 

Выставочная история:  
Zwischenwelten, »Made in 
Balmoral«. Bad Ems, DE,  2017

PG 3

2017

акварель, тушь

15 × 9,7 см 

Выставочная история: 
Zwischenwelten. »Made in 
Balmoral«, Bad Ems, DE, 2017
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PG 5

2017

акварель, тушь

28,4 × 41,2 см

PG 4

2017 

акварель, тушь

21,5 × 27,5 см

PG 6

2017

акварель, тушь

22,1 × 39,3 см

PG 7

2017

акварель, тушь

30 × 23 см

PG 8

2017

акварель, тушь

30,1 × 36,9 см
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PG 9

2017

акварель

12,5 × 12,5 см

PG 10

2017

акварель

14 × 9,7 см

Выставочная история: 
Zwischenwelten. »Made in 
Balmoral«, Bad Ems, DE, 2107
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PG 13

2017

акварель, тушь

17 × 15 см

PG 11

2015

акварель, карандаш

32 × 24 см

PG 12

2015

акварель, карандаш

24 × 32 см

PG 14

2017

акварель

24 × 32 см
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PG 17

2016

акварель, карандаш

24 × 17 см

Выставочная история:  
Halt die Trappe. 
Abgeordnetenhaus des 
Landtags, Mainz, DE, 2016

PG 15

2016

акварель

24 × 32 см

Выставочная история:  
Halt die Trappe. 
Abgeordnetenhaus des 
Landtags, Mainz, DE, 2016

PG 18

2017

акварель

24 × 32 см

PG 19

2017

акварель

35 × 28 см
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PG 20

2016

акварель

24 × 17 см

Выставочная история:  
Halt die Trappe. 
Abgeordnetenhaus des 
Landtags, Mainz, DE, 2016

PG 21

2016

акварель, черная ручка, 
карандаш

32 × 24 см

Выставочная история:  
Halt die Trappe. 
Abgeordnetenhaus des 
Landtags, Mainz, DE, 2016

PG 22

2016

акварель, черная ручка, 
карандаш

24 × 17 см

PG 23

2016

акварель, черная ручка

32 × 24 см

Выставочная история:  
Halt die Trappe. 
Abgeordnetenhaus des 
Landtags, Mainz, DE, 2016
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PG 26

2017

акварель, черная ручка

26,7 × 25,6 см

PG 25

2017

акварель

26 × 19,6 см

PG 24

2016

акварель

25 × 17 см
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PG 27

2017

акварель

29,7 × 21 см

PG 29

‘Try Harder’

2016

акварель, золотая гуашь

25,5 × 17,4 см

Выставочная история: 
KUNST direkt - die 
Künstlermesse  
Rheinland-Pfalz, 
Rheingoldhalle, Mainz, DE, 
2016

PG 28

2017

акварель

19 × 16,5 см
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PG 30

2017

акварель

21 × 29,7 см

Выставочная история: 
Phantomschmerz (solo show). 
Atelier Gröbl, Koblenz, DE, 
2017

PG 32

2015

акварель

13 × 19 см

Выставочная история:  
Gravis (solo show). Tankstation, 
Enschede, NL, 2016

PG 31

2015

акварель, черная ручка

24 × 32 см

Выставочная история:  
Gravis (solo show). Tankstation, 
Enschede, NL, 2016
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PG 33

2017

акварель, черная ручка

18,5 × 13,4 см

PG 34

2017

акварель, черная ручка

18,5 × 13,4 см
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2017


